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ЦЕНА СКОРОСТИ
ПОЧЕМ В РОССИИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ

Истосковавшись по скорости после столичных пробок,
автолюбители все чаще устремляются на автодромы,
чтобы почувствовать адреналин в крови на соревнова
ниях — любительских и не только. Сколько стоит сесть
за руль гоночного автомобиля, выяснили «Деньги».
Недетская игрушка
ожалуй, самый доступный вариант принять участие в автомобильных гонках — это картинг. Не стоит относиться к этому виду состязаний свысока. С картинга начинало большинство именитых
гонщиков «Формулы-1», и по уровню драйва этот вид состязаний может дать фору многим.
В крупных городах не составляет труда найти хороший картодром с весьма демократичными ценами. Один заезд (обычно длится 10–15 минут) минимально обходится в 0,5–1 тыс.
руб. За эти деньги можно получить в пользование картинговый автомобиль. Не смотрите,
что внешне они напоминают взбесившуюся газонокосилку. Взрослые карты обычно оснащаются двигателями 8–15 л. с. производства Subaru или Honda, что позволяет им за секунды
разгоняться до скорости 70–100 км/ч. На извилистой трассе типа четырехсотметровой итальянской South Garda Karting, которую так любят копировать в России, можно испытать
действительно острые ощущения. На картодроме вы попадаете в соревновательную среду:
время прохождения круга для любого участника фиксируется. Даже если вы пришли
один — можете соревноваться, ведя борьбу, например, за рекордное время дня или месяца.
Ну а если вам и этого мало, можно переходить к соревнованиям посерьезнее: например,
ТЕКСТ Георгий Алексеев
зарегистрироваться на известных любительских соревнованиях по картингу типа МосковФОТО Эмин Джафаров,
РИА Новости
ского чемпионата АМКС или SWS Leader Sprint Cup. Принять участие в них может любой
желающий. Процедура оформления предельно проста: нужно зайти на сайт организатора,
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зарегистрироваться, перед стартом заплатить взнос порядка 5 тыс. руб. Минимальная же цена участия в одном
любительском картинговом соревновании обойдется в среднем в 20–30 тыс.
руб. В эту сумму входит и аренда спортивного карта — за 15–30 тыс. руб. При
желании можно обзавестись и своим — цена машинки профессионального уровня достигает 200 тыс. руб.
Сложнее участвовать в профессиональном соревновании. В классе картинга под эгидой Российской автомобильной федерации проходят такие
спортивные мероприятия, как чемпионат и Кубок России, Кубок РАФ, Приз
Данила Мотренко. Преимущественно
в этих соревнованиях принимают участие дети и подростки, но есть и гонки
для взрослых (классы ОК, KZ2, «Национальный», РМ-DD2). Участие в одном
этапе профессиональных картинговых состязаний может достигать
100 тыс. руб.

Регламент, лицензия,
гоночные серии
Как любой другой спорт, автомобильные гонки бывают любительскими
и профессиональными. Первые могут
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